
« Души запасы золотые» 

 
 

Сегодня праздник мудрости вселенской, 
Сегодня праздник опыта, труда! 
И есть сегодня повод очень веский 
Поздравить тех, кто пережил года! 
  
Теперь с Днем пожилого человека 

     Поздравить торопимся  с улыбкой вас! 
Желаем вам еще четыре века 
Не покидать ни на минуту нас! 
  
Пусть будет в жизни вечно все отлично! 
Пусть будет много планов впереди! 
Вы только помогайте нам привычно 
Все в жизни испытания пройти! 

 

    1 октября во всем мире отмечается День пожилых людей. Учрежден он был 14 

декабря 1990 года по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. В России этот 

праздник был официально признан в 1992 году. За двадцать лет уже сложились 

определённые традиции его празднования. Есть они и в нашем селе. И одна из них 

– праздничная программа для людей старшего поколения, которую ежегодно 

проводит совместно Ивановская сельская библиотека и Дом культуры. 

   Осень, наверное, самая красивая пора в году, и не случайно этот добрый 

праздник – День пожилых людей, отмечают именно осенью. В нашем учреждении 

ежегодно мы готовим мероприятия, приуроченные к этому дню. А помогают нам в 

этом наши добрые друзья – сельский дом культуры. 1 октября, в Доме культуры 

по-домашнему в уютной обстановке, прошли праздничные посиделки.  

 

Начала мероприятие директор клуба Солодкая А.В. Она поздравила всех 

присутствующих и в шуточной форме провела знакомство.  



  

Затем гостей пришли поздравить наши юные звездочки Шленцова Каролина и 

Журавлева Екатерина, воспитанницы Будяковой Т.В. Молодые, веселые, задорные 

они просто заворожили своим пением.   

 

Заведующая Ивановской библиотеки Кузнецова С.А.  рассказала много нового и 

интересного из жизни замечательного писателя В.Я. Шишкова, которому 4октября 

исполняется 140 лет. Присутствующие вспомнили произведения писателя, 

разговор шел и о фильмах, снятых по произведениям В.Я. Шишкова.  

 

Наши гости пришли на мероприятия тоже не с пустыми руками. Всем 

присутствующим были зачитаны фольклорные стихи и стихи собственного 

сочинения в исполнении Федотовой Н.Г. и  Ткаченко А.Г. 

 



  

А после  выступления Светланы Алексеевны мы все настроились на танцевально – 

игровой лад: отгадывали шуточные загадки, пели песни, танцевали и, конечно же, 

какие посиделки без чая.  

 

 

В конце мероприятия библиотекарь Бехтерева И.Н. провела обзор периодических 

изданий, посвященных приусадебному хозяйству и кулинарии. Завершились 

посиделки замечательной песней «Давай дружок» в исполнении нашей 

читательницы Федотовой Н.Г.  

Дорогие, уважаемые ивановцы!  

Примите искренние поздравления с Днем пожилого человека – праздником 

мудрости и добра. 

Сегодня вы являете собой живую связь времен и поколений. Накопленные вами 

знания, выработавшиеся с годами, опыт, взвешенность позиции, направленной на 

созидание, – особенно важны в нынешних условиях, когда наряду с инициативой 

молодых требуется жизненная мудрость старших. 

От всей души желаем крепкого здоровья, счастья. Пусть всегда с вами рядом будут 

любящие и заботливые дети, внуки, друзья. Долгих вам лет жизни. С праздником 

вас! 
 

                  Библиотекарь Ивановской сельской библиотеки Бехтерева И.Н. 


